
Руководители и сотрудни-
ки служб и организаций также 
могут быть спокойны. Москва 
обещает сохранить суще-
ствующее положение вещей 
не только в части отсутствия 
планов по реорганизации, 
ликвидации или поглощению 
ресурсоснабжающих орга-
низаций более крупными мо-
сковскими, но и в защите, в 
случае, если такие ситуации 
будут возникать.

По заверению П.П. Бирю-
кова, и власть в Троицке не 
претерпит каких бы то ни 
было существенных изме-
нений. Мэр остается мэром, 
Совет депутатов – Советом, 
а развиваться Троицк будет 
в соответствии с существую-
щим и утвержденным гене-
ральным планом. Кроме того, 

учитывая, что Троицк может 
оказаться в числе «забытых и 
брошенных» муниципальных 
образований для областно-
го бюджета, Москва готова 
финансировать различные (в 
первую очередь социальные) 
проекты, чтобы качество 
жизни в городе не ухудши-
лось, а, наоборот, ежеднев-
но улучшалось. В частности, 
речь шла о набивших оско-
мину местных «недостро-
ях». Причем детский сад на 
125 мест идет в этом списке 
практически первым.

Также обещана помощь, 
если, например, троицкие 
коммунальные службы, как 
бы это помягче сказать, будут 
не на высоте. То есть если на 

(Окончание на стр. 3)

Городская газета  • Издается с 1 апреля 1988 г.  •  № 22 (933)

 8
сентября
2011

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

(Окончание на стр. 4)

Москва... как Много в этоМ плюсов!

31 августа, в 17:00, в Доме 
ученых ТНЦ РАН (Октябрь-
ский проспект, д. 9Б) прошло 
рабочее совещание по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства, на котором присутство-
вал Петр Павлович Бирюков, 
заместитель мэра Москвы в 
правительстве Москвы по со-
ответствующим вопросам.

От Троицка участвовали 
практически руководители 

всех отделов администрации, 
прямо связанных с обсуждае-
мой темой, представители 
ресурсоснабжающих и управ-
ляющих компаний. «Москов-
ский десант» выглядел еще 
более внушительным.

Заместитель московского 
градоначальника начал свое 
выступление с небольшо-
го сравнительного анализа 
объемов выполняемых работ 
и выделяемого финансирова-
ния на ЖКХ и благоустройство 
в Москве и Троицке, деньги ко-
торому на эти цели выделяет 
областной бюджет. Сравнение 
было явно не в пользу послед-
него. Для примера, сумма в  
2 млн областных денег, выде-
ляемых ежегодно на содержа-
ние дворов всего города, не-
многим уступает количеству 

средств, направляемым мо-
сковским бюджетом для бла-
гоустройства одного двора. 
Естественно, поражают вооб-
ражение и озвученные цифры 
по создающимся спортивным 
и детским площадкам.

Но если не вдаваться уж че-
ресчур в подробности и оби-
лие числительных, то высту-
пление, на мой взгляд, можно 
разделить на две основные 
части. Первая: то о чем, ру-
ководителей городских МУ-
Пов и коммунальных служб 
будут спрашивать рядовые 
сотрудники данных органи-
заций и что в первую очередь 
интересует простых жителей. 
Вторая скорее адресована 
самим руководителям.

Петр Павлович в рассу- 
дительной и, я бы даже ска-

зал, интеллигентной манере 
успокоил обе заинтересо-
ванные стороны. Все су-
ществующие социальные 
льготы и гарантии будут со-
хранены при условии, что 
они лучше аналогичных мо-
сковских. Если же нет (хуже 
или нет вовсе) – тогда бу-
дут действовать столичные 
льготы и гарантии. Услуги 
ЖКХ должны подешеветь: 
местные расценки на оплату 
по содержанию жилищного 
фонда меркнут и безнадеж-
но тускнеют перед москов-
скими 11 руб. за 1 м2. То же 
самое ожидает тепло- , водо- 
и электроснабжение. Садо-
водческие товарищества и 
дачные кооперативы сохра-
нят свое место на карте, под 
снос ничто не пойдет.

Депутаты обсуждали  
два лесных референдума

Совет 01.08.2011 

Депутатская комиссия по генплану рассмотрела решение 
Троицкой территориальной избирательной комиссии (ТИК) и 
материалы, поданные инициативной группой, которая сфор-
мулировала вопрос для проведения местного референдума.

Председатель комиссии а.в.Бобылев сообщил, что комис-
сия хотела бы получить конкретную информацию о понятиях 
и объектах (лесные кварталы, выделы и т.д.), данных в тексте 
вопроса. Закон требует, чтобы вопрос был сформулирован 
так, чтобы исключалась возможность его множественного тол-
кования и исключалась неопределенность правовых послед-
ствий принятого на референдуме решения.

Вопрос таков: «Вы за то, чтобы на занятой лесом территории 
города, ограниченной существующими на момент референду-
ма: застройкой микрорайонов "В" и "Д", забором ИЯИ, инди-
видуальной жилой застройкой, прилегающими полями (в со-
ответствии с государственным лесным реестром – территории 
лесных кварталов 24, 53, 54 и выделов 1-7 квартала Малинского 
участкового лесничества Подольского филиала ФГУ "Мособл- 
лес"), запретить строительство любых объектов капитального 
строительства, за исключением допустимого строительства 
школы, детского сада и корпуса городской больницы».

Очевидно, что вопрос понять нелегко и необходимо кое-что 
прояснить, чтобы оценить «однозначность» и «правовые по-
следствия». Вопроса о срочности принятия решения Советом 
нет, поскольку к ближайшим выборам в декабре провести все 
требуемые мероприятия по проведению референдума невоз-
можно. (Документы были поданы в ТИК во время летнего пере-
рыва в работе Совета.)

Одна из членов инициативной группы (ИГ) И.Е.костылева 
возразила депутату, что вопрос с «лесными кварталами» до-
статочно четко описан в имеющихся документах, есть ответ от 
Мослесхоза, в котором сказано, где какие кварталы находятся.

«Мы должны следить за соответствием букве закона.  
В предложенном же вопросе есть существенные неясно-
сти», – сказала л.в. ануфриева. Конкретизируя свою пози-
цию, прокурор отметила, что на референдум выносится «за-
нятая лесом территория», но такой категории нет. Городских 
лесов, в юридическом смысле, у нас нет. Лесным участком 
называется тот, который оформлен в надлежащем порядке 
и внесен в Роскадастр, так что можно запросить эту органи-
зацию, какие документы имеются по этой территории. Ле-
соустройство было сделано до введения Лесного кодекса, 
теперь оно должно быть приведено в соответствие с ним. 
Другой вопрос – об использовании этих участков. Предлага-
ется «запретить строительство любых объектов капитально-
го строительства, за исключением допустимого строитель-
ства школы, детского сада и корпуса городской больницы». 
Но Лесной кодекс запрещает в лесах любое строительство, 
оно возможно только в целях научно-исследовательской и 
образовательной деятельности, охраны и воспроизводства 
лесов. Так что очень неясны правовые последствия прела-
гаемого решения. Вопрос референдума сформулирован с 
нарушением законодательства и Устава Троицка.

Среди вопросов, ко-
торые задавали депута- 
ты, надо отметить такой: 
предполагается разре- 
шить строительство 
«корпуса городской 
больницы». А если по-
надобится построить 
еще один корпус? Или 
Академической боль-
нице потребуется еще 
корпус? Ответ И.Е.  Ко-
стылевой: тогда потре- 
буется еще один ре-
ферендум. Кроме того, 
некоторые депутаты 
интересовались, с чем 
связана срочность во-
проса. Ведь сейчас Тро-
ицк находится на пороге 
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– владимир Евгеньевич, 
мы знакомы почти четверть 
века, поэтому мне будет 
сложно говорить не «ты», 
а «вы», но я постараюсь. 
наше знакомство состоя-
лось в зарождающемся 
«Байтике». среди первых 
моих преподавателей был 
молодой специалист вова 
Дудочкин, который обучил 
меня принципам работы 
с файлами в системе Дос 
(кстати, другим препода-
вателем был витя сиднев). 
ты… пардон, вы уже тогда 
были активны и энергичны, 
стали начальником группы в 
тРИнИтИ, сделали «Байтик» 
заметным и влиятельным 
центром. отсюда первый 
вопрос: вы в школе/инсти-
туте тоже были лидером-
вожаком? комсомольским 
секретарем, наверное, при-
шлось побывать?

– В комсомол вступил од-
ним из последних в классе. 
Кажется, уже в конце 8 класса. 
На комсомольскую работу и 
времени-то не было, так как 
серьезно занимался плава-
нием. Хотя действительно 
всегда что-нибудь придумы-
вал и в школе, и в институте.  
В основном это касалось 
каких-то творческих меро-
приятий – праздников, капуст-
ников, походов в культурные 
заведения или на природу.

Помню, что и в стройо-
тряд, и на картошку в инсти-
туте меня с трудом загоняли. 
Правда, потом мне стройо-
трядовская жизнь понрави-
лась. Наверное, поэтому во 
время работы в «Байтике» 
нам так удавались массовые 
мероприятия – олимпиады, 
конференции, обменные про-
граммы. Ни в комсомольском, 
ни в профсоюзном руковод-
стве никогда не был, кстати и 
в ТРИНИТИ тоже.

– после недавней от-
ставки прежнего мэра вы 
возглавили город. прошло 
10 дней. как вы себя ощу-
щаете в новом качестве?

– Различия между первым 
лицом и всеми остальными 

очень большие. Это не только 
в муниципальном управлении, 
но и в бизнесе тоже. Любое 
второе лицо, даже если это 
наипервейший заместитель с 
кучей полномочий, всё равно 
имеет право на ошибку, ко-
торую первое лицо может 
исправить или не даст совер-
шить. Всегда есть возмож-
ность укрыться за широкой 
спиной начальника. Ответ-
ственность за принятые реше-
ния у руководителя неизмери-
мо выше. Поэтому ощущения, 
конечно, совсем другие. Еще 
одна особенность – предста-
вительские функции, которые 
приходится выполнять прак-
тически ежедневно, поэтому 
не получается уйти с работы 
раньше 8-9 вечера.

– вектор развития преж-
ний, наукоградовский? 
Или что-то можно акценти-
ровать как новое направ-
ление? таковым, видимо, 
станет вопрос присоеди-
нения к Москве?

– Я всегда говорил, что Тро-
ицк, в каком бы он субъекте ни 
находился, должен оставать-
ся научно-образовательным 
центром. Московское прави-
тельство с этим согласилось, 
и совместно мы будем при-
кладывать все усилия, чтобы 
это направление развивать. 
Задача администрации го-
рода  –  помогать и создавать 
условия для такого развития. 
А в связи с тем, что Троицк 
входит в состав «Большой Мо-
сквы», у нас появляется еще 
одна возможность – стать ме-
дицинским центром для всего 
присоединяемого округа. Это 
даст возможность для орга-
низации в нашем городе прак-
тически всего спектра ме-
дицинских услуг. Вопрос уже 
обсуждался с заместителем 
мэра Москвы Ольгой Юрьев-
ной Голодец. Она поддержала 
эту идею и добавила, что еще 
и медицинский вуз можно 
здесь организовать.

– после принятия полно- 
мочий исполняющего обя- 
занности главы вы сказали, 
что, возможно, вашим пер- 

вым замом станет в.п. клоч-
ков. Мы знаем, что недавно 
вы провели с владими-
ром петровичем встречу-
консультацию. стала ли 
ситуация более опреде-
ленной? Можете ли назвать 
другие кадровые переста- 
новки в администрации, 
кроме смены пресс-секре- 
таря? экс-глава троицка 
говорил о необходимости 
изменений в руководстве 
здравоохранения…

– Да, с Владимиром Петро-
вичем мы договорились о его 
приходе в администрацию го-
рода. Но мы не учли того, что 
в результате он потеряет ста-
тус депутата. Сейчас Совету 
предстоит принять несколь-
ко очень важных решений по 
выборам, присоединению к 
Москве, принятию решений 
по референдумам и другие. А 
в преддверии выборов каж-
дое решение имеет огромную 
важность, и каждый голос 
депутата так же очень важен. 
Поэтому мы на время отложи-
ли этот вопрос и договорились 
вернуться к нему после выбо-
ров. Кстати, Владимир Петро-
вич дал согласие стать моим 
первым и самым главным до-
веренным лицом, когда я пой-
ду на выборы главы города. 
Про другие кадровые решения 
пока говорить не буду, но они 
обязательно будут в самых 
проблемных наших отраслях.

– Можете ли спрогнози-
ровать рост количества 
рабочих мест в троицке в 
ближайшие 5 лет?

– На этот вопрос непросто 
ответить. Собянин говорит 
о 600-800 тысячах рабочих 
местах, которые предпола-
гается создать на присоеди-
няемых территориях. Но и 
без этого в ближайшее время 
в Троицке предполагается  
строительство в наших про-
мышленных зонах нескольких 
десятков тысяч квадратных 
метров площадей под разме-
щение производств, научных 
подразделений и офисов.

– Есть ли перспективы 
у троицкой науки? Будут 

ли эффективно использо-
ваться большие земель-
ные угодья институтов или 
будут простаивать, как 
сейчас? Или их застроят 
коттеджами «для молодых 
ученых»? ваш прогноз.

– Возможно, на территории 
ФИАНа это и произойдет, тем 
более, что строительство там 
жилья предусмотрено ген-
планом Троицка. Территории 
же остальных институтов до-
вольно оптимально освоены 
на сегодняшний день, их про-
сто надо насытить жизнью. 
Возможности для этого есть, в 
частности – в связи с очень ве-
роятным возвращением в го-
род Курчатовского института.

– вы известны как испол-
нительный секретарь тро-
ицкого отделения «Единой 
России». ваше мнение: 
должны ли быть местные 
выборы по партийным спи-
скам? в какой пропорции с 
независимыми мандатами?

– Да, я являюсь секретарем 
политсовета местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия». Считаю, что пропорция 
50 на 50 оптимальна, что пар-
тийная вертикаль помогает 
решать многие политические 
и, конечно же, финансово-
экономические проблемы в 
городе.

– какая историческая 
(может быть, литератур-
ная) личность вызывает у 
вас уважение?

– Если сразу и не заду-
мываясь, то Александр Не-
вский, Петр Первый и Геор-
гий Константинович Жуков, 
а из зарубежных – Уинстон 
Черчилль, хотя он и не любил 
СССР. Вообще-то многие ве-
ликие люди (не только поли-
тики и военоначальники) мне 
симпатичны и интересны.

В.Дудочкин: «Первое лицо
не имеет права на ошибку…»

И.о. главы Троицка рассказал ТрВ о себе и начале работы в новой должности

(Окончание на стр. 2)
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«ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ...»

сергей скорбун: 
Исходя из посыла, что си-

стема выборов должна быть 
по максимуму в интересах 
народа, а не партий, чинов-
ников и бизнесменов, хоте-
лось бы получить ответ на 
вопрос, какая система лучше 
и почему:

– 100% независимых депута-
тов (как сейчас)? 
– 50% избраны по партийным 
спискам? 
– 100% избраны по партий-
ным спискам?

Совет депутатов Троицка 
предыдущего созыва от-
клонил второй вариант и 
оставил первый, считая, что 
Совет, сформированный по 
второму варианту (50% по 
партспискам), будет хуже 
для города, чем когда все 
депутаты независимы.

Сейчас Совет вправе уве-
личить процент выборов по 
партспискам до 100%. 

Валерий Ермилов:
К сожалению, односложно-

го ответа, какой должна быть 
система выборов, на мой 
взгляд, нет. Любая система 
имеет свои плюсы и минусы.

В частности, 100%-ные вы-
боры по партийным спискам 
создают предпосылки для не 
подкрепленного реальными 
делами популизма и пиара, 
которые заканчиваются одно-
временно с окончанием про-
цедуры подсчета голосов, но 
на которые брошены все силы 
и средства определенных партий.

Независимые кандидаты –  
несколько утопическое поня- 
тие, поскольку оценить ре-
альную «независимость» мне 
лично не представляется воз-
можным. Видимая часть айс-
берга не всегда достоверно 
отражает скрытые под водой 
структуру и размеры. А раз-
мер рекламных баннеров и 
количество агитационных ма-
териалов в почтовом ящике, 

Должны ли быть местные Выборы по партийным спискам?
ТрВ проводит on-line межпартийную дискуссию на указанную тему. В ней приняли участие: Виктор Сиднев и Сергей Скорбун («Правое дело»), 
Валерий Ермилов (ЛДПР), Юрий Капитульский (КПРФ). Представители «Справедливой России» и «Единой России» были приглашены, но 
в обсуждении не участвовали (Владимир Дудочкин высказал свое мнение на тему оптимальности системы выборов в интервью на стр. 1). 
Полная версия (дискуссия продолжается, планируются и другие) выставлена по адресу: trovant.trtk.ru/talk.

скорее, заставляют усомнить-
ся в декларируемом желании 
сделать жизнь людей лучше.

В то же время у незави-
симых депутатов имеется 
неоспоримое преимущество, 
поскольку их степень участия 
и качество работы  избира-
тель оценивает по реальным 
делам, поскольку имеется 
четкая персонализация кан-
дидата, жизнь и поступки ко-
торого можно разглядывать 
«под микроскопом».

Считаю, что наиболее прин-
ципиальным является не спо-
соб выдвижения кандидатов 
(независимо, от партии и т.д.), 
а максимально возможное 
участие жителей в выборах 
любого уровня и масштаба. 

юрий капитульский: 
Должен заметить, что ве-

яние это не новое, посколь-
ку выборы по партспискам 
в Госдуму идут всё время с 
момента ее образования. 
И Облдума прошлого со-
зыва формировалась со 
100%-ным участием партий, 
что очень положительно 
сказалось на городе, по-
скольку он получил допол-
нительное финансирование 
на многие программы сверх 
городского бюджета от об-
ластных депутатов, кури-
рующих город.

А вот городской Совет, в от-
личие от многих муниципаль-
ных образований области, ка-
тегорически не внял, несмо-
тря на наши неоднократные 
обращения в его адрес, что 
партии представляют инте-
ресы не только своих членов 
и сторонников, но и многих 
разочарованных в нынешней 
системе выборов людей!

Виктор Сиднев:
Я бы все же поставил во-

прос несколько шире: «Долж-
на ли муниципальная власть 
быть партийной?». 

Разница с предыдущей по-
становкой – в том, что этот 
вопрос не только о законо-
дательной власти (выборы по 
партийным спискам), но и об 
исполнительной (т.е. выборы 
мэров городов должны быть 
партийными или нет?).

На региональном уровне 
выборы губернаторов уже 
«партийные»: кандидатуры 
Президенту представляет 
партия, победившая на ре-
гиональных выборах. Считаю, 
что отчасти это правильно. 

1. Партия, победившая на 
выборах с некоторой про-
граммой, должна иметь воз-
можность реализовать эту 
программу через исполни-
тельную власть.

2. Такая партия должна 
нести ответственность и за 
свою программу, и за испол-
нительную власть, сформи-
рованную при ее участии.

3. Такая система исключа-
ет потенциальный конфликт 
между губернатором – пред-
ставителем одной партии и 
парламентским большин-
ством, если оно принадлежит 
другой партии. Из собствен-
ного опыта могу сказать, что 
иногда такой конфликт при-
водит к существенной дис-
криминации муниципального 
образования, глава которого – 
«неправильной ориентации».

И второй вопрос – выбо-
ры по партийным спискам на 
местном уровне. Это можно 
было записать и раньше по 
решению Совета, но теперь 
не менее 50 % ДОЛЖНЫ из-
бираться в местные Сове-
ты по партийным спискам. 
Скорей всего, это приведет 
к тому, что произошло в Гос-
думе, когда там депутаты из-
бирались по одномандатным 
округам. Очень быстро так 
называемые независимые 
депутаты были вынуждены 
вступить в партийные фрак-
ции, так как в силу малочис-
ленности не могли провести 
ни одного самостоятельного 
решения. На мой взгляд, это 
(с одной стороны) привело к 
улучшению эффективности 
работы Думы (число сторон 
для достижения договорен-
ностей сильно уменьшилось), 
с другой – привело к усиле-
нию монополизма одной из 
партий. 

В этом году Московская 
облдума частично вернулась 
к выборам депутатов по одно-
мандатным округам. «Единая 
Россия» считает, что с учетом 
одномандатных округов они 
проведут в Облдуму гораздо 
больше своих кандидатов.

Через два года мы полу-
чим Совет, половина членов 
которого будут выбраны по 
партийным спискам. Хотя 
правила работы и создания 
фракций в местном Сове-
те пока не приняты, можно 
предположить, что голосова-
ние по принципиальным во-
просам для членов фракций 

будет партийным, т.е. сна-
чала на заседании фракции 
вырабатывается позиция, ко-
торая становится обязатель-
ной для членов фракции при 
голосовании в Совете. Если 
появится фракция, имеющая 
в Совете более 50% голосов, 
она будет диктовать Совету 
свою волю. Независимые де-
путаты будут вынуждены до-
говариваться с «правящей» 
фракцией, если захотят про-
вести хоть какие-то решения.

Если мэр окажется из дру-
гой партии, то ему придется 
несладко. От этой ситуации 
может гарантировать си-
стема, когда мэр (или сити-
менеджер) будут назначать-
ся Советом. Это по существу 
приведет к тому, что мэры 
станут партийными.

Сергей Скорбун:
Согласен с п.1 и п.2 и не 

согласен с п.3. Муниципаль-
ный уровень специфичен. На 
первом месте у избирателей 
не общегосударственная по-
литика и идеология партии, а 
конкретные муниципальные 
проблемы. И личностные 
характеристики кандидата 
играют существенную роль. 

Поэтому, не исключено, 
что Совет и мэр не будут про-
екцией региональной или 
федеральной власти. И что 
тогда – избранному от КПРФ 
или от «Правого дела» мэру 
сразу подавать в отставку?

При выборах по партийным 
спискам есть неприятный 
момент. В троицких партиях 
состоит около 200 человек. 
Получается, что (верят люди 
этим партиям или нет) вы-
брать в исполнительные или 
представительные органы 
власти они могут только тех, 
кого согласятся представ-
лять на выборах эти партии. 
На мой взгляд, это непра-
вильно. Если уж мы перехо-
дим от личностей к организа-
циям, то надо дать реальную 
свободу регистрироваться 
партиям и объединениям 
граждан и дать им право уча-
ствовать в выборах. 

Несмотря на то, что власть, 
выбранная по партийным 
спискам, на мой взгляд, при 
наличии политической конку-
ренции более ответственна и 
действенна, в наших реалиях 
наличие независимых депу-
татов является своеобразной 
страховкой и противовесом 
политического монополизма. 
Порядок 50% на 50% мне ка-
жется оптимальным.

Если взять позицию «Пра-
вого дела», то партия высту-
пает за прямые выборы мэ-
ров и губернаторов.

Но вернемся к тому, что 
написал Виктор Сиднев. 
А именно к п.3. Мне трудно 
представить, что партийная 
принадлежность депутатов и 
мэра создаст конфликт инте-
ресов при утверждении бюд-
жета или генплана города. 

Очевидно, что речь идет об 
использовании администра-
тивного ресурса в отношении 
политических конкурентов, 
что само по себе противоза-
конно. Понятно, что по верти-
кали губернатор будет давить 
на мэра, требуя преференций 
его партии, расплачиваясь 
субсидиями и прочими «от-
ступными» городу. Культиви-
рование такой системы ведет 
к деградации как политиче-
ской системы, так и общества 
в целом. Что мы и имеем в на-
стоящий момент. И такое по-
ложение не принимать надо 
как должное, а бороться с ним, 
вводя механизмы, уменьшаю-
щие возможность использо-
вания административного ре-
сурса. Хотя… Вы можете себе 
представить, что господин 
Путин, сдав вечером премьер-
скую вахту, перекусив, са-
дится за личный факс и комп 
и начинает создавать ОНФ, 
приглашая для консультаций 
потенциальных соратников и 
сочувствующих? Что, он но-
чами корпит (днем-то у него 
премьерские дела, управле-
ние экономикой и прочим бы-
тием страны) над идеологией 
Фронта и составляет списки 
сторонников? Я не могу. 

Виктор Сиднев:
Недавно разговаривал с 

немцами на эту тему. Они во-
обще не понимают «беспар-
тийных» выборов и считают, 
что любой кандидат на выбо-
рах должен быть партийным, 
потому что партия – это неко-
торая идеология. За многие 
годы существования партий 
у них эта идеология для каж-
дой партии достаточно четко 
определена. Это дает возмож-
ность избирателю отдать свои 
симпатии человеку не потому, 
что он обещает больше других, 
а потому, что он придержива-
ется определенной системы 
взглядов. По их мнению, выбо-
ры без партий  –  это лотерея. 
При этом все главные посты 
в муниципалитете отдаются 
представителям победившей 
партии. Правда, когда нет 
большинства, победившая 
партия вынуждена договари-
ваться с другими партиями 
в местном парламенте и со-
ответственно отдавать часть 
портфелей в местной испол-
нительной власти. Система 
работает достаточно эффек-
тивно: если исполнительная 
власть работает плохо, партия 
теряет большинство в парла-
менте и с ним возможность 
формировать свою исполни-
тельную власть. Если испол-
нительная власть работает 
хорошо, то и партия регулярно 
побеждает на выборах. 

Сергей Скорбун:
Я за то, чтобы победившие 

на выборах партии делили 
места в исполнительной вла-
сти. Кроме того, что власть 
становится более ответствен-

ной, то, что посты муниципа-
литета определяются про-
порционально местам в мест-
ном парламенте, приводит к 
тому, что ни о каком админи-
стративном ресурсе речи нет. 
Остаются реальная власть и 
реальная ответственность.

Но у нас скорее режим, 
чем цивилизованная власть. 
Поэтому люди и не верят пар-
тиям. О какой идеологии и 
доверии политическим силам 
может идти речь, если умыка-
ют сотни миллиардов рублей, 
а незаконный бизнес крышует 
прокурорская мафия? 

Мне кажется, именно поэто-
му и есть независимые канди-
даты. Которые ничего не могут, 
но зато вроде бы независимы. 
И люди надеются на то, что 
они будут моральными ориен-
тирами при принятии властью 
своих решений.

Виктор Сиднев: 
Считаю, что независимые 

депутаты на всех уровнях – это 
хорошо. Но если глава ис-
полнительной власти был вы-
бран не от правящей партии 
и сам он понимает, что при 
существующей политической 
системе это наносит вред 
жителям муниципального об-
разования, которым он руко-
водит,  – что он должен делать? 
Отстаивать свои политиче-
ские убеждения (до которых 
большинству его избирателей 
дела нет) в ущерб интересам 
жителей города или всё же по-
дать в отставку с должности 
главы города и идти бороться 
с системой в качестве оппо-
зиционного политического 
деятеля? 

Приостановив свое член-
ство в СПС на время пребыва-
ния в должности главы города, 
я выбрал компромиссный ва-
риант. Но теперь собираюсь 
бороться за место в законо-
дательной власти в составе 
оппозиционной демократиче-
ской партии. И люди, которые 
будут на предстоящих вы-
борах голосовать за партий-
ные списки «Правого дела», 
будут голосовать именно 
за либеральную идеологию, 
даже если это не идеология 
правящей партии. Они будут 
голосовать за то, чтобы в слу-
чае победы «Правого дела» 
на федеральных выборах 
Прохоров стал бы премьер-
министром и мог провести те 
реформы, за которые прого-
лосовал избиратель.

Подготовили к публикации 
С. Скорбун и К. Рязанов

– на пресс-конференции 
25 августа вы назвали лю-
бимым фильмом «тот са-
мый Мюнхгаузен», также 
упомянули кундеру, Довла-
това, Улицкую, гришковца 
как читаемых вами писате-
лей. а каковы ваши пред-
почтения в музыке: клас-
сика, рок, барды? Ходите 
ли в театр? Что смотрели в 
последний раз?

– Что касается музыки, 
то люблю все красивое и в 
роке, и в джазе, и в класси-
ке. Сейчас в машине слушаю 
Грига. Посетил недавно его 
дом-музей и вспомнил, что 
в школе проходили на уро-
ках музыки «Пер Гюнта». Вот 
сейчас слушаю эту краси-
вую музыку. А так, в машине 
у меня «Аквариум», «Мумий 
Тролль», Фрэнк Синатра, 
Энио Мариконе…

В театр с прошлого сезона 
еще не ходил. Здесь у меня 
как с книгами: берусь и по-
сещаю почти весь репертуар. 
Так было с «Табакеркой», Фо-
менко, МХАТом. Последний 
раз ходили большой компа-
нией в Театр им. Моссовета 
на «Дядю Ваню».

– какой город вам до-
рог больше: трехгорный,  
санкт-петербург, троицк? 
Другой?

– С каждым городом у меня 
связан определенный пери-
од жизни, и каждый мне по-
своему дорог. В Трехгорном я 
вырос, там прошло мое дет-
ство и, конечно, с теплотой 
вспоминаю его. Вот недавно 
ездил на 30-летие выпуска. В 
Ленинграде я учился в инсти-
туте, женился, дочь моя там 
родилась. Питер очень кра-
сивый город, а студенческая 
жизнь в нем просто фантасти-

ческая. Очень люблю приез-
жать к друзьям, гулять, ходить 
в музеи. 

В Троицке я прожил более 
половины своей жизни, и с 
ним у меня связаны самые 
важные события. Конечно, 
он стал мне родным. Здесь у 
меня много друзей и знако-
мых, здесь я знаю, наверное, 
каждый уголок. Хочу сказать, 
что, несмотря на все пробле-
мы с перенаселением и жут-

кими пробками, я люблю Мо-
скву. Мне нравится пройтись 
по Тверской, она меня какой-
то своеобразной энергией 
заряжает, люблю гулять на Во-
робьевых горах, в Лужниках и 
в районе Старого Арбата. Но 
всё равно приятно возвра-
щаться в Троицк, в его тишину, 
спокойствие и размеренность.

Беседовал 
Константин Рязанов

(Окончание. Начало  на стр. 1)
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В воскресенье 4 сентября лидер 
партии «Правое дело» Михаил про-
хоров провел пресс-конференцию 
для региональных журналистов. 
Во встрече приняло участие около  
600 журналистов со всей России. 

Отвечая на поставленный им же 
вопрос, зачем он пошел в большую 
политику, Прохоров отметил: «Сей-
час мы живем в мире глобальных из-
менений. Те, кто считает, что в мире 
уже два с половиной года идет эко-
номический кризис, сильно ошиба-
ются: идут системные глобальные 
изменения мироустройства». 

По его мнению, Россия сейчас не реа-
гирует адекватно на эти изменения: «Но 
миром правят слабые политики. Большин-
ство. Они в погоне за своими рейтингами 
не хотят признавать очевидное  – что у на-
шей страны, как и у других стран, сегодня 
существует уникальный шанс вернуть себе 
лидерство в новом мироустройстве… 

Задача главная сейчас – не стабилиза-
ция. весь мир пытается развиваться, 
а что мы пытаемся стабилизировать? 
Мы пытаемся стабилизировать наше 
отставание. это путь в никуда. 

О своей команде и фактически форми-
рующейся вновь партии Прохоров сказал: 
«Мы свободные люди. Мы привыкли брать 
ответственность. А в политике в основном 
одни чиновники. Они не привыкли созда-
вать или развивать. Они привыкли фикси-
ровать и распределять. Поэтому основ-
ной задачей моей я вижу – привести 
в большую политику людей, которые 
умеют созидать. нужна новая генера-
ция политиков, которые берут ответ-
ственность на себя и которые умеют 
развивать и созидать… 

Теперь: чем отличается партия от всех 
остальных? В нашу новую партию, к нам, 
присоединяются успешные профессио-
налы. Это те люди, которые своим реаль-
ным делом доказали, что они могут реа-
лизовывать самые сложные проекты. 

Нам не нужно от государства ни де-
нег, ни привилегий, ни преференций. Мы 
идем туда работать не на себя, а на всех, 
на благо всей страны.

Вот все здесь сидящие в зале, все мы 
являемся собственниками. У каждого есть 
квартира, у кого-то есть машина, у кого-то 
есть акции, у кого-то – больше, у кого-то – 
меньше, но это не важно. Важно то, что, как 
это ни странно, угроза у нас общая – это 
наше государство. Потому что оно занима-
ется бизнесом. И всех нас рассматривает 
как бизнес-конкурентов. …Служивые люди 
путают служение человеку на своей долж-
ности и занятие бизнесом. 

Но мы, люди, умеющие работать в биз-
несе, знаем, как защитить всех нас от 
конкурентов.

Несколько слов, в какой стране мы хо-
тели бы жить.

Мы хотели бы жить в эффективном го-
сударстве, которое служит не чиновникам, 
хотя большинство из них являются залож-
никами системы и хотели бы нормально 
работать. Чтобы оно служило тружени-
ку. Человеку, на котором вся страна наша 
держится. Который день и ночь работает, 
принимает ответственные решения за 
себя, за своих близких. Это те люди, кото-
рые составляют ядро нашей страны.

Я хотел бы жить в стране, в которой 
живет веселый, здоровый народ. Свобод-
ный. Очень образованный. И главный кри-
терий этого – чтобы люди улыбались друг 
другу на улице. 

Я также хочу, чтобы мы жили в очень со-
временной стране. Чтобы могли, напри-
мер, от Москвы до Казани за 2 часа доез-
жать на поезде. И чтобы между всеми на-
шими городами, небольшими городами, 
работала авиация. А не только летала че-
рез Москву. Мы живем в огромной стране. 
И мы очень медленно по ней движемся…

Я хочу, чтобы в нашей стране, наши 
граждане верили своей полиции. И чтобы 
они хотели служить в нашей армии.

Я очень хочу, чтобы профессия бизнес-
мен стала такой же уважаемой, как учи-
тель, как инженер, как военный. Потому 
что именно эти люди являются локомоти-
вом развития страны. Создают рабочие 
места. Это очень важно. 

Так с чем же мы пойдем на эти выборы?
Мы хотим прервать многовековую рос-

сийскую традицию – угнетение государ-
ством своего гражданина. Это, пожалуй, 
самое важное. Потому что человек явля-
ется для нас главной ценностью. поэто-
му для нас инвестиции в культуру, об-
разование, здравоохранение являют-
ся абсолютно приоритетными. 

Меня часто обвиняют в том, что это 
левые лозунги. Да никакой это не левый 

лозунг. Это основной лозунг XXI века. Для 
всех стран без исключения. 

Мы – партия кормильцев, которые на 
своем горбу тащат всю страну. Именно 
эти люди отвечают за то, что происходит 
в нашей стране. Для нас это очень важно. 
Мы считаем, что богатая семья – это и есть 
богатое государство. А не как сейчас – бо-
гатое государство, бедные люди.

Мы триста лет назад «прорубили окно 
в Европу». Этого уже абсолютно недо-
статочно. И мы, партия, идем во власть 
для того, чтобы вместо окна прорубить 
большую дверь и стать частью Европы.  
Я не хочу, чтобы мои сограждане уезжа-
ли в Европу. Давайте мы сделаем евро-
пейские стандарты здесь. И в течение 7- 
10 лет станем ведущей экономикой Евро-
пы. У нас для этого всё есть.

Мы хотим решить, наконец-то, земель-
ный вопрос. Сколько раз нашим гражда-
нам обещали вернуть землю? 

Мы должны владеть землей под на-
шими домами, гаражами, под нашими 
фабриками и заводами. Мы хотим, чтобы 
мы крепко стояли на земле на двух ногах, 
а не «висели в воздухе». Надо запретить 
государству изымать нашу собственность 
в каких-то государственных интересах, 
как это происходит сейчас с землями на 
олимпиаде. Это абсолютный беспредел. 
С гражданином нужно договориться. Если 
он хочет продать свою землю, он прода-
ет. Изымать ее нельзя. И надо проявить 
волю, сделать кадастр и бесхозные земли 
тоже распределить гражданам. 

Средства массовой информации. Это 
четвертая власть. Мы выступали и высту-
паем за то, чтобы федеральные СМИ не 
принадлежали государству больше, чем 
на блок-пакет. Это позволит сделать нашу 
страну свободной…

Главное отличие нашей партии заключа-
ется в том, что у нас есть команда людей, 
которая по большинству государственных 
постов готова брать профессиональную от-
ветственность перед нашими гражданами. 
Мы ее назвали теневым правительством. 
...Эта команда очень яркая, у всех разные 
судьбы, но все они являются успешными 
профессионалами в своем деле…И люди 
будут возникать не только в процессе вы-
боров, но и после выборов. Мы строим наш 
проект минимум на 15-20 лет. 

И выборы, которые предстоят, – для 
нас это только первый шаг. это только 
первый шаг заявить о том, что в стране 
появилась новая политическая сила – 
обновленная партия "правое дело"».

Что собирается делать партия, которая 
намерена набрать 15 % голосов, стать 
второй партией в Госдуме, если она во-
обще не пройдет в Госдуму?

«Я пришел в политику из бизнеса. Мы 
всегда просчитываем разные варианты. Я 
уверен в том, что мы пройдем в Государ-
ственную думу. Но тем не менее, если это-
го не произойдет, с точки зрения нашего 
проекта ничего не меняется. Это долго-
срочный проект, и решение или не решение 
вопроса участия в одних выборах для этого 
проекта ничего не значит». 

Весьма критично Михаил Прохоров 
высказался о депутатской неприкос-
новенности: «Я бы отменил в Думе де-
путатскую неприкосновенность. Тогда 
бы половина людей туда не пошла. Мы 
идем в Госдуму работать, нам непри-
косновенность не нужна. Нам нечего 
скрывать. Вот обратитесь в "Единую 
Россию". Я такой вопрос задавал. Они 
сказали категорически – нет».

Наверное многие хотели задать вопрос, 
который в конце концов был задан: не бо-
ится ли Михаил Прохоров повторить судь-
бу своего тезки Михаила Ходорковского? 

«Я сопереживаю, ведь человек сидит, 
но я считаю, что у меня другой случай.  
Я первый крупный российский бизнес-
мен, который пошел в публичную поли-
тику. Я оставил свой бизнес и возглавил 
партию. Я живу по закону. 

А что касается Ходорковского: про-
цесс был не очень прозрачным, мягко 
говоря, тем не менее вынесено решение. 
Но то, что сейчас происходит с условно-
досрочным освобождением, – это полное 
безобразие и беспредел…»

Высказался Прохоров и по выборности 
губернаторов: «Вопрос эффективности 
государства и политической системы – 
тождественный вопрос. Есть несколько 
вариантов, как сделать эффективным го-
сударство. Там может быть выборность 
губернаторов, может не быть выборности 
губернаторов. 

…Вот меня ругают за то, что мы не пред-
лагаем выборы губернаторов. Я предла-
гаю ликвидировать полпредство, а губер-
наторам, если они не избираются, дать 
другие функции, чтобы они управляли 
федеральными ведомствами на терри-
тории их региона. а всю власть и день-
ги отдать мэрам городов и другим 
местным самоуправлениям. сейчас 
функции есть, а денег у местных само- 
управлений нет».

На вопрос о Северном Кавказе и поче-
му надо оставить полпреда Президента 
только там, Михаил Прохоров сказал так: 
«…А особые задачи (на Северном Кавка-
зе.  – Прим. С.) заключаются в том, что, 
несмотря на то, что мы на Кавказе наво-
дим порядок, с порядком дело обстоит 
плохо. И вопрос не в ваххабитизме, а во-
прос это обычный, уголовный...

Что происходит на Кавказе? Один клан 
"разбирается" с другим кланом. По чисто 
экономическим причинам. Идет передел 
сфер влияния. И тот клан, который не-
множко посильнее, имеет доступ к феде-
ральному центру, объявляет другой клан 
ваххабитами. То есть использует про-
блему, которая по сути составляет один 
процент или меньше как внешний фактор 
влияния. Для разбора экономических ин-
тересов. Это не имеет отношения к поли-
тике, это имеет отношение к уголовному 
праву. Надо разобраться, чтобы там дей-
ствовали российские законы, и сразу этот 
особый режим прекратится». 

«... Что касается Москвы и Санкт-Петер- 
бурга. Какими большими они бы ни были, я 
за выборы мэров в этих городах. В против-
ном случае люди там не выбирают никого».

Общение с Михаилом Прохоровым дли-
лось более двух часов. Удивительно, но, 
в отличие от «атмосферы в Интернете» и 
в СМИ, которая создается, по-видимому, 
специально обученными людьми и прини-
мает в штыки процессы в партии «Правое 
дело», в зале была обстановка очень добро-
желательная. Людям явно понравился Про-
хоров. За спокойной, дружеской манерой 
вести диалог, отвечая порой на неприятные 
вопросы, чувствовалось, что это человек, 
способный принимать ответственные ре-
шения, жестко добиваясь их выполнения. 
Которых ему пришлось принимать немало 
в бытность директором «Норникеля».

Сергей Скорбун

«ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ...»ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

исторического изменения своей судьбы, не лучше ли столь 
серьезные вопросы рассматривать, имея четкую картину 
своего будущего?

По мнению в.а. Зуева, законодательство содержит в 
себе столько всего, что всегда можно найти противоречие. 
Но Конституция страны провозгласила развитие самоу-
правления и демократии. Для решения сложных вопросов 
их надо упрощать и делать доходчивыми. Например, по-
нятие лесов – всем это ясно, стоит ли все загружать юри-
дическими сложностями. Не надо выискивать неточности в 
постановке вопросов.

Наши леса надо, разумеется, сохранять, сказал 
в.Д. Бланк. Но эту ли цель преследует инициативная груп-
па? Когда лесники отдавали леса в аренду на 49 лет, они 
все молчали, когда под храм отдали лес без всяких доку-
ментов, тоже молчали. У них иные цели, поэтому их дея-
тельность не вызывает уважения. Какие последствия будут 
для города от такого референдума – невозможно предска-
зать. Хотите навредить городу  – действуйте.

Полемика – это одно дело, но решение-то Совет должен 
какое-то принять, причем конкретное. Однако большинство 
депутатов не видело, как его можно сформулировать. В связи 
с этим было решено еще раз направить вопрос на изучение 
комиссии по генплану, чтобы к следующему заседанию она 
подготовила текст решения Совета по вопросу референдума.

От ТИК поступили документы на проведение еще одного 
референдума: по вопросу об организации особоохраняе-
мой территории (ООПТ) «на лесном участке между Сирене-
вым бульваром, ул. Юбилейной, оградой Школы искусств и 
ИЗМИРАНа с запретом капитального строительства и раз-
мещения временных сооружений». Л.В. Ануфриева вновь 
отметила, что термин «лесной участок» здесь применен 
неверно, поскольку это объект недвижимости с указанием 
границ. Есть правила, по которым организуют ООПТ, ими и 
надо руководствоваться.

Напомним, что этот участок указан в схеме развития 
городских ООПТ. Так что в данном случае вопрос не тре-
бует принципиального решения. Замглавы администра-
ции в.И. глушкова сказала, что администрация готова 
скорректировать бюджет и выделить средства на органи-
зацию ООПТ. По мнению а.с. терехина, не стоит торо-
питься, ведь после Нового года у города появятся новые 
возможности, тогда можно будет решать вопросы по благо- 
устройству лесов города. Нам нужно иметь свое лесотехниче-
ское предприятие, ведь уход за лесом – это не декларации и 
благие намерения, а конкретная работа. На референдум при-
дется потратить больше, чем на организацию работ по лесу.

В итоге было решено рассмотреть этот вопрос на сле-
дующем заседании, когда будут подготовлены изменения 
в бюджет.

все в руках военной прокуратуры
Всем памятна история массовой гибели рыбы на Дес-

не в начале августа. Депутаты заслушали информацию о 
ходе расследования этого ЧП. Начальник отдела по ГО и ЧС 
в.М. Романенко сообщил, что на происшествие сразу отре-
агировали прокуратура города, областное управление МВД, 
Роспотребнадзор и др. Был определен источник загрязнения 
и границы последнего: 10 м выше по течению реки и до пло-
тины. Источник загрязнения – заболоченный участок берега, 
где просачивалась вода с запахом сероводорода. Роспотреб-
надзор по пробам воды нашел превышение уровня аммиака в  
5 раз, содержание кислорода в воде было в 5 раз ниже нормы.

Л.В. Ануфриева рассказала, что прокуратура участвовала 
во всех этапах расследования ЧП. «Когда к делу подключилась 
военная прокуратура, мы смогли пройти на закрытую терри-
торию принадлежащего ФСБ дома отдыха "Подмосковные 
вечера"». Была обнаружена несанкционированная врезка в 
канализационный колодец. Кто и когда это сделал, выясняет 
военная прокуратура. Оказалось, что администрация ДО не 
имеет полной информации о своих технических сооружени-
ях. Поскольку ущерб от гибели рыбы превышает 2 млн руб., 
то есть основания для возбуждения уголовного дела. Вопрос 
рассматривается военной прокуратурой. Пробы, взятые  
8 августа (после ликвидации утечки), показали, что превы-
шение уровня аммиака всё еще больше предельно допусти-
мых норм (причем пробы брались выше по течению от ис-
точника загрязнения). В то же время уровень кислорода в 
воде повысился в 9 раз. Так что не всё здесь однозначно, и 
требуется расследование, где находятся источники посто-
янного загрязнения реки: то ли это коттеджные поселки, вы-
строенные выше по течению в Наро-Фоминском районе, то 
ли что-то еще. При ремонте плотины предстоит сброс воды 
из реки, это позволит искать места сброса нечистот.

кратко
«В связи с тем, что президент Д.А. Медведев назначил на 

4 декабря выборы в Государственную Думу, мы должны 
назначить на эту дату и выборы главы города, – сказал  
В.Д. Бланк. – По закону мы должны это сделать не позд-
нее 80 и не ранее 90 дней, так что у нас есть единственный 
день – 8 сентября, когда можем совместить внеочередное 
заседание Совета депутатов с работой комитетов». Что и 
было сделано: заседание СД назначено на 8 сентября.

Как известно, на первого заместителя главы администра-
ции В.Е. Дудочкина возложены полномочия главы города. 
Сейчас город переживает очень важный период, когда по-
стоянно проводятся переговоры с московским правитель-
ством о предстоящем включении Троицка в состав столи-
цы. В то же время мы остаемся (и еще несколько месяцев 
останемся) в составе области, с которой должны решать 
все текущие вопросы. Поэтому администрация вышла в 
Совет с просьбой ввести в структуру администрации еще 
одну должность – первого заместителя главы. Очевидно, 
что имеется и другое важное соображение. В.Е. Дудочкин 
будет баллотироваться на должность главы города и в соот-
ветствии с законом должен за месяц до выборов уйти в от-
пуск, при этом передав руководство городом подготовлен-
ному человеку. После небольшого обсуждения Совет ввел в 
структуру испрашиваемую должность.

(Окончание. Начало на стр. 1) мы свободные люди. 
мы привыкли брать  
ответственность
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(Окончание. Начало на стр. 1)

ЖКХ

29 августа на Сиреневом 
было людно. Представители 
троицкой молодежи демон-
стрировали то, что любят и 
умеют делать: граффити (Ан-
дрей Клягин), брейк (Юрий 
Лоскутов, Денис Рычков), 
паркур (Александр Горохов, 
Александр Беляев, Святос-
лав Козодаев, Антон Улья-
нин), ВМХ (Александр Сунде-
ев, Алексей Воронцов), рэп 
(Сергей Ерольский, Алексей 
Шиков, Few master, Ram, Rym 
и «16 тактов»).

Приятно было смотреть на 
молодых танцоров и прыгу-
нов – владеть своим телом 
и быть в хорошей форме 
всегда достойно уважения. 
Там же, на площадке, детям 
разрисовывали лица аква-
гримом. Раскрашенные и 
радостные, они бегали там, 
где почти у каждого молодо-
го человека и у большинства 
девушек в руках было пиво, а 
в зубах сигарета.

А самое грустное можно 
было лицезреть на следую-
щий день. Площадка, где вче-
ра вечером веселилась и об-
щалась на сленге молодежь, 
утром оказалась усеяна бу-
мажным мусором, объедка-
ми и пустыми бутылками...

Я написала бы стихи: «Пе-
чально я гляжу на наше по-
коленье!..» Но, как шутит 
М.Розовский, их задолго до 
меня уже повторил один спо-
собный русский поэт...

Инна Чистова,  
фото автора

Этот репортаж на сайте 
www.troitsk.ru вызвал дискус-
сию. Публикуем некоторые 
комментарии:

таМ: Как всё хорошо на-
чиналось... Закончилось как 
обычно – «свиноград» в ис-
полнении местной молодёжи. 
Культура и воспитание – так 
и прут. 

станислав тихонов: Един-
ственный ресторан на весь 
микрорайон «Б» закрыт. 
Люди всё равно будут пить 
пиво после работы: нет ре-
сторана, значит – на улице.  
А если кто-то считает, что это 
некультурно, то этому лице-
меру советую сначала попро-
бовать обвинить в бескульту-
рье Европу. Всю.

отдел Фкис: К сожале-
нию, только что заметил 
этот репортаж и был весьма 
удивлен: я присутствовал на 

«Адреналиновых играх» от 
начала (18.00) до окончания 
(21.15) и НЕ увидел, чтобы 
«почти у каждого молодого 
человека и у большинства 
девушек в руках было пиво, 
а в зубах сигарета» Этого 
НЕ было! Кстати, косвенное 
подтверждение моим сло-
вам – только на одной (!) 
фотографии видна девушка 
с сигаретой. В какой-то мо-
мент появилась компания 
молодых людей с кальяном, 
но, когда их попросили уда-
литься, они ушли. Един-
ственным человеком с бу-
тылкой пива был подвыпив-
ший мужчина лет 65, кото-
рый начал кричать, что здесь 
собрались гады-фашисты и 
т.д., но и он, когда ему объяс-
нили, что он не прав, покинул 
площадку.

Что касается заявления, что 
«площадка, где вчера вече-
ром веселилась и общалась 
на сленге молодежь, утром 

оказалась усеяна 
бумажным мусо-
ром, объедками и 
пустыми бутылка-
ми...», – это тоже 
притянуто за уши: 
когда мы уходили, 
площадка была 
практически чи-
стая. «Бычки» и 
бутылки остави-
ли те, кто сидел 

там уже ПОСЛЕ мероприятия. 
Я думаю, что такая картина по 
утрам бывает достаточно ре-
гулярно.

Теперь о самом меропри-
ятии: оно было подготовле-
но полностью силами акти-
вистов «Молодой гвардии»; 
администрация только обе-
спечила присутствие маши-
ны «скорой помощи», так 
как многие трюки были на 
самом деле «адреналиновы-
ми» (спасибо «скорой помо-
щи»!), а также выделила ми-

нимальные деньги на призы 
и расходные материалы.

Не могу сказать, что всё 
было идеально: мне не по-
нравились некоторые тексты, 
которые читали рэперы,  – 
особенно в импровизации, 
хотя были и очень достойные 
выступления; не до конца 
была продумана спортивная 
программа – я уверен, что 
она могла бы быть гораздо 

интересней (особенно в ча-
сти ВМХ); шуточные конкур-
сы также могли бы быть по-
добраны более тщательно... 
Но в целом всё получилось 
достаточно позитивно.

Подчеркну еще раз: празд-
ник самостоятельно сдела-
ли вчерашние и нынешние 
школьники, и я уверен, что в 
следующий раз они учтут все 
недочеты. А брюзжать: «Пе-
чально я гляжу на наше поко-
ленье!» – скорее надо бы мне 
(по возрасту – мне за 60), но я 
смотрел на то, что делали ре-
бята, с завистью и восторгом... 

А. Целиков 

Зоркий сокол: Вот на 
этой фотке (дана ссылка) – 
три девицы из пяти курят. Вот 
на этой (ссылка) – мужику с 
пивом явно меньше 65. Ис-
тина – как всегда в середине.

Экстремалы провели на сиреневом 
«адреналиновые игры»

местном уровне внезапно выпавший в январе-
феврале снег превратит дороги и площади горо-
да в жалкое подобие альпийских горно-лыжных 
курортов, то столица придет на помощь и решит 
вопрос с вывозом на специальные полигоны 
этого зимнего безобразия.

В целом освещенных вопросов было достаточ-
но много, и по всем были получены вполне кон-
кретные ответы, а также дополнительно пред-
ставлены чиновники московских департаментов, 
в чьей компетенции находится решение данных 
проблем. Это и расширение кладбища на 4 га, и 
подключение «Электросетей» с целью обеспече-
ния бесперебойного электроснабжения, кото-
рого мы не можем добиться уже пару лет. Петр 
Павлович, внимательно выслушав вопрос, рас-
сказывал, как проблему решить и, представляя 
соответствующего чиновника соответствующего 
департамента правительства Москвы, формули-
ровал четкое поручение, зачастую со сроками 
исполнения. Главное, чтобы городская админи-
страция не затягивала формирование списка 
проблем в краткосрочной перспективе, тогда 
столица отреагирует наиболее оперативно. Но и 
про среднесрочную перспективу также не следу-
ет забывать.

Кстати, Петр Павлович, похвалил наш город за 
чистоту и благоустроенность, за что немедленно 
получил «реплику из зала» от одного из троицких 
руководителей: «Это мы практически без денег, 
а уж с деньгами-то!..» Присутствующие оценили 
шутку по достоинству.

Резюмируя услышанное, нельзя не признать, 
что мои перспективы как присоединенного мо-
сквича, начиная с 1 июля будущего года, ви-
дятся весьма радужными. Очень хочется, что-
бы, наконец-то, решились (и главное, никогда 
больше не возникали) проблемы с дорогами, 
больницами, школами, детскими садами, ком-
мунальными услугами и т.д., и т.п. Вот только 
почему-то не покидает ощущение, как будто я 
стою на самодельном плоту посреди широкой 
водной артерии, провожаю взглядом проплы-
вающий мимо белоснежный лайнер, беру в 
руки гитару, и… «что так сердце, что так сердце 
растревожено?..»

Всё же будет хорошо, правда?

Валерий Ермилов

меДнаЧальникам рекоменДоВано  
утром самим записаться к ВраЧу

Оперативное совещание у  и.о. главы города 05.09.2011

В начале совещания, в.Е. Ду-
дочкин сообщил, что, поскольку 
пресс-секретарь главы города 
(срок его работы, как и помощ-
ника и советника, заканчива-
ется вместе с полномочиями 
главы) перешел на новое место 
работы, его функции будет ис-
полнять Ксения Дюкова, сотруд-
ница отдела информатизации. 
Сотрудники администрации 
и других городских структур 
должны оперативно откликать-
ся на информацию в средствах 
массовой информации и в Ин-
тернете. Отвечать надо четко и 
оперативно, чтобы людям была 
понятно истинное состояние 
дела. К примеру, недавно была 
распространена газета «Троиц-
кие ведомости», в которой рас-
сказывалось, что деньги за ре-
монт крыши дома были выданы, 
а ремонт не сделан. Это полное 
вранье, поскольку ремонт был 
выполнен до оплаты. Просто 
потом были выявлены дефекты, 
и ремонтники их исправляли. 
Также недопустим такой под-
ход, когда житель обращается 
в отдел администрации, а ему 
отвечают: обращайтесь в свою 
управляющую компанию, а если 
что-то не так – в жилинспекцию. 
Такой ответ – безобразие, ведь 
все знают, что жилинспекция 
находится в Люберцах. Ответ 
должен быть таким: мы переда-
ем ваш запрос в управляющую 

компанию (УК), а в положенный 
срок проверим, как исполне-
но. Одна из необходимых форм 
оповещения жителей – инфор-
мационные доски, где можно 
оперативно размещать объяв-
лени, и т.д. Пример удачного ре-
шения этого вопроса показала 
УК «Талион».

В.Е. Дудочкин привел другой 
пример, когда нужно менять сте-
реотипы работы: в семь часов 
утра возле поликлиники стоит 
очередь в регистратуру. Поче-
му люди стоят на улице?  И по-
рекомендовал руководителям 
городской медицины самим 
утром записаться к врачу. Глав-
врач должен проанализировать 
сложившуюся ситуацию и пред-
ложить варианты как можно ор-
ганизовать этот процесс.

Возле дома В-49 планирует-
ся ремонт асфальта. Жители 
жалуются, что дорога возле 
дома используется проезжаю-
щими машинами для объезда 
светофорного перекрестка, 
причем некоторые гонят, как 
на трассе. При ремонте надо 
проложить тротуар и устано-
вить лежачих полицейских.  
И, кроме того, посоветоваться 
с жителями, какие у них будут 
предложения по благоустрой-
ству в рамках этого ремонта.

н.в. власов (УК «Комфорт») 
заверил, что запланированные 
работы будут вскоре сделаны, 

но с транзитными машинами 
надо что-то решать на ином 
уровне Это, кстати, касается 
и улицы Парковой в районе 
дома № 4 по ул.Текстильщиков. 
Н.А.  Хаустову дано задание 
разработать предложения по 
устранению возможности та-
ких объездов. 

В.Е. Дудочкин рассказал, что 
прошлая неделя была временем 
напряженной работы на встре-
чах с заместителями С.С. Со-
бянина: Л.И. Швецовой  –  соци-
альная часть, П.П. Бирюковым  – 
сфера ЖКХ, О.Ю. Голодец  –  об-
разование и медицина. Все они 
проявили большой интерес и го-
ворили, что у Троицка хорошие 
перспективы. Нам гарантиро-
вали сохранение статуса город-
ского округа со своей системой 
управления, Советом депутатов, 
бюджетом и т.д. Эти моменты 
закреплены в законах г. Москвы 
о гарантиях для присоединяе-
мых территорий, которые были 
приняты МГД этим летом. Руко-
водители предприятий и под-
разделений должны провести 
совещания в своих коллективах, 
рассказать об этих встречах, 
наших перспективах и задачах, 
а также сформулировать пере-
чень вопросов, которые инте-
ресуют горожан. В законах, в 
частности, предусмотрено со-
хранение льгот: если нынешние 
налоги ниже московских, они 

сохранятся, если уровень льгот 
в Москве выше, то наши будут 
подняты до их уровня. В Москве 
пенсионеры получают минимум 
12 тыс. руб. (вместе с доплата-
ми), так же будет и у нас.

Среди троицких трудностей  – 
нехватка детсадов. Кстати, в 
Москве это тоже проблема  – 
там для детей не хватает 18 тыс. 
мест, сказал В. Дудочкин. Дру-
гой острый вопрос – гаражные 
места для машин. В Москве 
действует программа «Народ-
ный гараж», стоимость места  – 
порядка 300 тыс. руб. Для Тро-
ицка возможно сделать поде-
шевле, размещение паркингов 
в нескольких местах города по-
зволит решить вопрос с метал-
лическими гаражами.

н.а. Хаустов: Финансиро-
вание от Фонда реформиро-
вания ЖКХ будет и в этом году; 
нас уведомили, что УК могут 
готовить аукционы. Планиру-
ется замена трех лифтов, в 
основном средства пойдут на 
ремонт кровель.

Р.И. овчаренко (отдел ар-
хитектуры и строительства):  
В ближайший четверг состоит-
ся Градостроительный совет, 
на котором будет обсуждаться 
проект планировки «Треуголь-
ника ЖСК».

Александр Гапотченко

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ


